ПРОГРАММА ВЫЕЗДНОГО СЕМИНАРА
ПО ЛАНДШАФТНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ
27 апреля - перелет Киев-Лондон. Экскурсия в Лондоне, во время которой
Вы
проедете
по
центральным
улицам
Британской
столицы,
сфотографируетесь возле Биг-Бена и Букингемского дворца, насладитесь
видом набережной с борта прогулочного катера и прогуляетесь старинными
улочками. В данном случае визу для посещения Лондона получать не
нужно!!!

28 апреля – завтрак, перелет Лондон–Майами, поселение в отеле.
29 апреля – экскурсия по Майами. Поселение на круизный корабль, обед,
знакомство с инфраструктурой корабля, вечерняя развлекательная
программа, ужин.

30 апреля – завтрак, семинар по ландшафтному освещению Часть 1,
прослушав которую Вы узнаете, что такое ландшафтное освещение, каковы
его функции и задачи, ознакомитесь с основными типами светильников,
применяемых в ландшафтном освещении, изучите основы проектирования
систем ландшафтного освещения, узнаете какова последовательность и
специфика этого процесса.
По окончании семинара - свободное время для прогулки по улочкам
портового города.

1 мая – завтрак, прибытие в порт Нассау, столицу Багамских Островов,
который предлагает блестящие пляжи, сверкающую воду и очаровательную
архитектуру Старого Мира. Это сравнительно небольшой, но очень
необычный центр, смесь колониальных зданий и ультрасовременных домов.

С этих мест берут свое начало множество баек и легенд про пиратов, самым
известным из которых был Черная Борода. Здесь вы сможете найти все, что
необходимо для роскошного отдыха. Можно также поплавать с
дельфинами, увидеть акул, барракуд, понаблюдать за уникальными розовыми
фламинго, экзотическими игуанами и другими морскими существами в
"Лагуне Хищника" и прогуляться по Ройал-Виктория-Гарден, на клумбах
которого произрастает более трехсот видов тропических растений - место,
где действительно все утопает в цветах. Перейдя через мост, Вы окажетесь на
экстравагантном курортном островке Paradise с первоклассными курортами,
казино, бурной ночной жизнью. Вечером Вы вернетесь на корабль к ужину и
вечернему отдыху.

2 мая – после завтрака Вы прослушаете Часть 2 нашего семинара
(с перерывом на обед), в которой Вы ознакомитесь с основами светотехники
и электротехники, узнаете о преимуществах низковольтных систем,
услышите об особенностях дизайна ландшафтного освещения, о
светотехнических приемах и эффектах, узнаете о новых тенденциях в
разработке дизайна ландшафтного освещения.
Вечером Вас ждут ужин и развлечения. Не забудьте взять с собой вечерние
наряды, они Вам пригодятся для выходов к ужину. Один из ужинов будет
обязателен только в вечерних или коктейльных платьях для дам и в
смокингах или костюмах с галстуком для мужчин.
3 мая, после завтрака - трансфер в аэропорт, откуда самолетом (с пересадкой
в Лондоне) Вы прибудете в Украину, где сразу же приступите к работе над
новыми проектами, в которых примените новые знания.

Стоимость программы – 980 долларов на одного человека, при двухместном
размещении. Что учтено в стоимости:
- две ночи в отеле 3* с завтраком;
- пребывание на круизном корабле 4 дня и 4 ночи по системе «Все
включено»;
- услуги экскурсоводов в Лондоне и Майами;
- трансферы по программе (кроме Лондона);
- участие в семинаре;
- услуги по оформлению американской визы.
Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет;
- трансферы в Лондоне ~ 30$;
- стоимость американской визы ~ 170$;
- питание (2 обеда) – по желанию ~ 60$
- чаевые экскурсоводам и круизному персоналу ~ 60$
- страховка на время поездки.

